
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА» 
___________________________________________________________________________ 

238210, Калининградская область,                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                         Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru                                                                                                          

                                                                                                http://gvardejskschool.ru/ 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________Е.С. Гартунг 

                                                                                                Приказ № 37 

от «01» июля 2019    года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

гор. Гвардейск 
«01» июля 2019 г.                                                                                                                              № 83                                                                                                  
 

о награждении медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом 

«За отличные успехи в учении» в МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок награждения обучающихся МБОУ 

«СШ №2 гор. Гвардейска» (далее – школа) Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.10.1 статьи 28, п.26 статьи 34, 

п.4 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора школы. 

1.4. Целью награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» и 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» является 

поощрение выпускников 9, 11 классов и обучающихся переводных 2-8, 10 классов за 

успехи в учебной деятельности, достижение высоких результатов в освоении основной 

образовательной программы, трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями, 

стимул для дальнейшего самосовершенствования и саморазвития.  

 

2. О порядке награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

2.1. Выпускники и обучающиеся общеобразовательных учреждений, проявившие 

способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью «За особые успехи в 

учении», похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.2. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются независимо от формы 

получения образования выпускники 11-х классов общеобразовательных учреждений, 

имеющих свидетельство о государственной аккредитации. 



2.3. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются независимо от формы получения образования выпускники 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о государственной 

аккредитации. 

2.4. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводных классов общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство о 

государственной аккредитации. 

2.5. Медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

успешного прохождения ГИА (без учета результатов полученных повторной ГИА) с 

учетом результатов экзаменов: не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. 

При прохождении ГИА в форме ГВЭ – 5 баллов по обязательным учебным предметам. В 

случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА – 5 баллов по 

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а 

также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.  

2.6. Решение о награждении выпускников общеобразовательных учреждений медалью 

«За особые успехи в учении» принимается педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются: Выпускники 9-х классов, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, имеющие годовые и итоговые отметки «отлично» за время 

обучения в классах соответствующего уровня общего образования и получившие по ним 

на государственной итоговой аттестации отметку «отлично», при положительных 

отметках по остальным предметам. 

2.7. Выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» за время обучения в классах соответствующего уровня общего образования и 

получившие по ним на государственной итоговой аттестации не ниже 75 баллов, при 

минимальном количестве баллов по остальным предметам. 

2.8. Похвальным листом «За отличные успехи в учении» награждаются обучающиеся 

переводных классов общеобразовательных учреждений, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «отлично». 

 

3. Об организации работы по награждению Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» и Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

 

3.1. Решение о награждении Похвальным листом «За особые успехи в учении» и 

Похвальной Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается 

на педагогическом совете по итогам учебного года в 2-8,10-х классах и в 9,11-х классах по 

итогам государственной итоговой аттестации.  
3.2. После рассмотрения вопроса о награждении издаются приказы, о награждении 

Похвальным листом «За особые успехи в учении» и Похвальной Грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

3.3. Факт награждения Похвальным листом «За особые успехи в учении» и Похвальной 

Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» фиксируется в книге 

выдачи Похвальных листов и Похвальных грамот и книгах учета выданных аттестатов об 

основном и среднем общем образовании. 



3.4. Награждение Похвальными листами «За особые успехи в учении» проводится на 

итоговых классных часах или итоговых линейках, Похвальными Грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» - на торжественных линейках, посвященных 

окончанию Школы. 

3.5. Выпускникам, награжденным медалью «За особые успехи в учении», выдается 

аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

 Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в торжественной 

обстановке одновременно с выдачей аттестата. 

3.6. Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает и 

утверждает образцы форм медали «За особые успехи в учении», похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвального листа «За отличные 

успехи в учении». 

3.7. При утрате Похвального листа «За особые успехи в учении» и Похвальной 

Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» дубликат не выдается. 

 

 

 

 

 


